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Ежегодный рост патологии верхнечелюстных пазух (ВЧП) среди населения [1–3], развитие 

осложнений[4], вызванных, в том числе, заболеванием COVID-19[5], является актуальной проблемой 

современной отоларингологии.Оптические технологии в диагностике различных заболеваний всё чаще находят 

широкое применение в медицине, что обусловлено в первую очередь их безопасностью и неинвазивностью, а 

также эргономичностью и портативностью. 

Метод цифровой диафаноскопии является одним из методов оптической визуализации и имеет 

преимущества по сравнению со стандартно применяемыми методами в практике ЛОР-врача. При исследовании 

патологий ВЧП данным методом исключаются недостатки, характерные для классических методов 

визуализации, такие как наличие артефактов при ультразвуке исследовании, высокое радиационное 

воздействие при компьютерной томографии (КТ) и относительно низкая доступность магнитно-резонансной 

томографии (МРТ). При этом диагностическая информация может быть получена путем анализа 

регистрируемых картин рассеяния света в режиме реального времени за счет быстрой цифровой обработки 

регистрируемых данных. Метод цифровой диафаноскопии основан на просвечивании ВЧП безопасным 

низкоинтенсивным излучением в видимом и ближнем инфракрасном спектральном диапазоне, регистрации 

картин рассеяния света и цифровой обработке зарегистрированных изображений, является перспективным для 

выявления патологий ВЧП[6–8]. При этом, за счет своей безопасности и простоты данный метод может 

выступать как один из методов скрининга населения и использоваться в телемедицине [9]. 

Таким образом, целью данной работы явилось разработка метода и устройства цифровой диафаноскопии, 

основанного на регистрации картин рассеяния света, а также разработка алгоритма их количественной оценки 

для выявления диапазонов расчетных коэффициентов, позволяющих диагностировать наличие патологических 

изменений в ВЧП. 

Для реализации метода цифровой диафаноскопии была разработана экспериментальная система, 

структурная схема и общий вид которой представлены на рисунках 1 и 2. Экспериментальная система включает 

светодиодный аппликатор анатомической формы с светодиодами фирмы OSRAM Opto Semiconductors GmbH 

(Германия) с длинами волн 650 нм (C4L-H12T5) и 850 нм (F3453). При этом, перед помещением аппликатора в 

ротовую полость производят его дезинфекцию.CMOS-камера позволяет визуализировать картины рассеяния 

света, которые проходят цифровую обработку на ПК с помощью специально разработанного ПО. Установка 

также включает блок позиционирования головы пациента, который позволяет исключить артефакты движения 

[6,10,11]. 
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Рисунок 1 – Структурная схема экспериментальной системы 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид (б) экспериментальной системы 

 

 

Перед началом измерений с помощью блока регулировки яркости светодиодного аппликатора 

осуществляется выбор значений оптической мощности, исходя из пола исследуемого. Это необходимо, так как 

в зависимости от пола, возраста исследуемого отличаются размеры биологических структур, входящих в 

исследуемую область, что в свою очередь влияет на поглощение зондирующего излучения [12–17]. 

Соответственно, правильный выбор оптической мощности позволяет регистрировать схожие картины 

рассеяния света у разных пациентов. При исследовании пациентов женского пола данный параметр составляет 

35-40 мВт для 650 нм и 25-60 мВт для 850 нм, при исследовании пациентов мужского пола устанавливаются 

значения оптической мощности, равные 55-60 мВт для 650 нм и 80-84 мВт для 850 нм[18]. 

С помощью разработанного метода цифровой диафаноскопии, а также реализующей его 

экспериментальной системы, были проведены исследования условно-здоровых добровольцев и пациентов с 

различными воспалительными заболеваниями ВЧП. 

Группа условно-здоровых добровольцев была сформирована с учетом различий в поле и анатомических 

особенностях исследуемых, и включала 20 женщин и 10 мужчин возраста от 18 до 27 лет со значением индекса 

массы тела в пределах нормы, предожирением и ожирением 1 степени. Группу пациентов составили 10 женщин 

и 11 мужчин возрастом от 14 до 68 лет. При этом исследования с участием пациентов были проведены на базе 

оториноларингологического отделения Клинического центра челюстно-лицевой, реконструктивно- 

восстановительной и пластической хирургии Университетской клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова. После 

получения описания протокола добровольцам было предложено подписать информированное согласие, в 

котором указывалось их добровольное желание участвовать в исследовании. 

На рисунке 3 представлен пример исследования условно-здорового добровольца мужского пола. Как 

видно из зарегистрированной картины рассеяния света, а также результата цифровой обработки, в области 

правой и левой ВЧП отсутствовало поглощение света, что позволяет сделать вывод об отсутствии 

патологического изменение в пазухах. При исследовании пациентов с воспалительными заболевания ВЧП 

дополнительно производились КТ исследования ВЧП для подтверждения результатов цифровой 
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диафаноскопии. Рисунок 4 иллюстрирует пример исследования пациента с хроническим левосторонним 

верхнечелюстным синуситом методом цифровой диафаноскопии и результаты КТ исследований. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 –Пример зарегистрированной картины рассеяния света (а) и результат цифровой обработки 

изображения (б) условно-здорового добровольца мужского пола, где 0 – низкое поглощение света, 3 – высокое 

поглощение света 
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Рисунок 4 – Пример зарегистрированной картины рассеяния света (а); результата цифровой обработки (б), где 

0 – низкое поглощение света, 3 – высокое поглощение света; и результата КТ (в) для пациента с хроническим 

левосторонним верхнечелюстным синуситом 

 

На полученном КТ околоносовых пазух видна картина хронического левостороннего верхнечелюстного 

синусита, что подтверждает достоверность и точность данных, полученных с помощью метода и устройства 

цифровой диафаноскопии, а также правильность предварительного диагноза. 

С целью формирования диагностических критериев, позволяющих осуществлять выявление патологии в 

ВЧП, был разработан алгоритм количественной оценки зарегистрированных картин рассеяния света, состоящий 

из двух этапов. На первом этапе в качестве диагностического критерияопределялся параметр интенсивности, 

характеризующий величину излучения, дошедшую до детектора камеры после поглощения биологическими 

слоями и различными патологиями. Различия в параметрах в группе пациентов и в группе здоровых были 

проверены на значимость с помощью критерия Манна-Уитни. 

В таблице 1 приведены значения параметра интенсивности и рассчитанные коэффициенты K для 

исследуемых добровольцев и пациентов с патологиями верхнечелюстных пазух.  

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов статистической обработки данных 

 Параметр интенсивности, % Коэффициент К, % 

Норма Патология Норма Патология 

Количество 

обследованных 

30 21 30 21 

Среднее значение 98,5±3,3 41,6±21,7* 1,3±0,7 15,8±14,6* 

 

* – Статистически значимая разница между значениями была подтверждена при р< 0,05 по критерию 

Манна-Уитни 

В данной таблице приведены средние результаты рассчитанных коэффициентов для всех групп 

испытуемых – здоровых и пациентов с патологией. На основании полученных результатов ясно прослеживается 

граница между здоровой пазухой и пазухой с патологией.  

Таким образом, предлагаемый метод цифровой диафаноскопии, основанный на количественной оценке 

зарегистрированных картин рассеяния света, позволяет проводить быстрый скрининг заболеваемости 

населения, разделяя группу бессимптомных лиц на два класса в зависимости от отсутствия и наличия 

воспалительного заболевания в ВЧП. Это подтверждается полученными экспериментальными данными. 

Прежде всего, зарегистрированные картины рассеяния света четкодемонстрируют нарушение симметрии ВЧП, 

что было принято в качестве диагностического признака. Кроме того, разработанный алгоритм, основанный на 

количественной оценке зарегистрированных картин рассеяния света, позволяет количественно выявить наличие 
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патологии в ВЧП. Полученные данныелягут в основу классификационной модели и позволятсформировать 

методические рекомендации подиагностике патологических изменений в ВЧП методом цифровой 

диафаноскопии. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-32-90147. 
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DIAGNOSIS OF MAXILLARY SINUS PATHOLOGIES BASED ON QUANTITATIVE ASSESSMENT OF 

SCATTERING PATTERNS OF LIGHT IN DIGITAL DIAPHANOSCOPY 
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Annotation. The work is devoted to the development of the digital diaphanoscopy method for the diagnosis of 

maxillary sinus pathologies based on the registration of scattering patterns of light and its quantitative assessment, as 

well as the development of the device implementing this method. The paper presents the results of studies of 

conditionally healthy volunteers and patients of an otolaryngological profile with a comparison of the results with CT 

studies. In order to form diagnostic criteria, a quantitative assessment of the registered scattering patterns of light was 

carried out, which made it possible to divide the condition of the sinuses into two classes: healthy, with the presence of 

pathology. 
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Введение 

В настоящее время вейвлет-анализ широко используется в различных областях, в том числе в 

разнообразных научных исследованиях. Наиболее развитие получили методы вейвлет-анализа, основанные на 

цифровыхпринципах. Однако часто встречаются задачи, требующие обработки извлечения необходимой 

информации из сигнала в реальном масштабе времени. Такие задачи могут решаться с применением 

оптических и оптико-электронных методов, например,с помощью оптических вейвлет-процессоров 

корреляционного типа, снабженных набором вейвлет-фильтров [1-4]. Операции оптической обработки 

информации в таких случаяхвключают либо голографическую запись, например,с помощью динамической 

голографии [2], либо запись изображений с использованием различных типов пространственных модуляторов 

света, в том числе жидкокристаллических [3, 4]. 

Одной из важнейших задач биологии и медицинской диагностики является спектральная и вейвлет-

обработка электрокардиографических сигналов (ЭКС), которые характеризуют электрическую активность 

различных клеток, тканей и органов живого организма, в том числе сердечно-сосудистой системы, головного 

мозга, центральной нервной системы и мышц человека. Важнейшими являются две особенности ЭКС– низкие 

частоты (от единиц до сотен и тысяч Гц) и сравнительно низкие значения амплитуды (единицы - сотни мкВ). 

При этом отношение сигнал/шум зачастую оказывается невысоким и приходится применять специальные меры 

для выделения полезного сигнала на фоне шумов и помех. 

Решение поставленной задачи 

Большой интерес представляет использование акустооптических (АО) устройств для обработки ЭКС 

[5, 6]. Поскольку эти устройства работают на высоких частотах (порядка десятков – сотен МГц), то ввод ЭКС в 

акустооптическую систему можно осуществлять, с помощью модуляции высокочастотной несущей НЧ-

сигналом. В акустооптических корреляторах и анализаторах спектра с временным интегрированием на их 

выходе может быть получена огибающая корреляционной функции или спектр низкочастотной модулирующей 

функции [6, 8]. Достоинством схем с временным интегрированием является возможность обработки 

протяженных сигналов, какими часто оказываются записи ЭКС. Пример такой схемы, известной как схема 

конвольвера Монтгомери [9], в дальнейшем использованной для спектрального анализа сигналов, показан на 

рисунке 1. 
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